
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

по диссертации Пономарева Олега Борисовича на тему «Системная модель 
предпринимателя и предпринимательской деятельности», представленной на 
соискание учёной степени доктора экономических наук по специальности: 
08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством: экономика 
предпринимательства». 

Защищена 25 сентября 2020 г. в диссертационном совете, созданном в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации в соответствии с приказом № О 1-8879 
от 09.09.2020 r. 

Соискатель Пономарев Олег Борисович, 1969 года рождения, 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук на 
тему: «Организационные аспекты вертикальной интеграции в 
агропромышленном комплексе Калининградской области на примере ЗАО 
ПЭО «Русский хлеб»» по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 
народным хозяйством» защитил в 2001 году в диссертационном совете 
Калининградского государственного университета г. Калининграда, 
КТ N 059016 от 17 мая 2001 r. 

В настоящее время работает в должности Генерального директора ООО 
Спар-Калининград. 

Диссертация выполнена в отделе научно-организационной работы 
Западного филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Научный консультант - Светуньков Сергей Геннадьевич, профессор 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 
доктор экономических наук, профессор. 

Официальные оппоненты: 
1. Аренков Игорь Анатольевич, доктор экономических наук, профессор
Сан кт-Петербургского государственного экономического университета;
2. Игнатова Татьяна Владимировна, доктор экономических наук,
профессор, заведующая кафедрой экономической теории и
предпринимательства Южно-Российского института управления РАНХ:иГС;
3. Лапыгин Юрий Николаевич, доктор экономических наук, профессор
кафедры менеджмента Владимирского филиала Р АНХиГС

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Положительные отзывы на диссертацию также дали: 
Председатель диссертационного совета доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, Проценко О.Д., 



Научный руководитель факультета Маркетинга и международного 
сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС; 

Члены диссертационного совета доктор экономических наук, 
профессор Календжян Сергей Оганович, декан факультета ВШКУ РАНХиГС; 
доктор экономических наук, профессор Пономаренко Татьяна Владимировна, 
профессор кафедры организации и управления Санкт-Петербургского 
государственного горного института им. Г.В. Плеханова (технический 
университет). 

Соискатель имеет по теме диссертации 45 печатных работ общим 
объёмом 79,5 п.л., опубликованных лично автором, включая 2 монографии, 5 
статей, индексируемых в СКОПУС, и 16 статей, опубликованных в журналах, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
А. Статьи в изданиях, иuдексируемых в системе СКОПУС: 
1. Ponomarev О.В. Why do entrepreneurs forge alliances // Revista
ESPACIOS. 2020 Vol. 41 (Issue 05).
2. Ponomarev О.В. Systemic and harmonious model of the entrepreneur
// Revista ESPACIOS. 2020. Vol. 41 (N° 12) 
3. Ponomarev О.В., Svetunkov S.G. The impact of digital economy at 
the entrepreneurial capital // Intemational Conference оп Digital 
Transformation in Logistics and Infrastructure, (ICDTLI 2019). 
4. Пономарев O.Б. Предпринимательский капитал региона: понятие,
формы проявления, пространственная локализация // Балтийский
регион. 2019. Т. 11, № 4. С. 152-166.
5. Ponomarev О.В., Svetunkov S.G. Dynamic approach to the analysis
of the essence of entrepreneurship / Revista ESPACIOS. 2018, vol. 39 (№ 
50).
Б. Статьи в изданиях, входящих в «Перече11ь рецепзируемых 

научпых издапий, в которых дол:Jкны быть опубликованы основные 
результаты диссертаций ... » В А К  Минобрнауки РФ: 

1. Пономарев O.Б. К вопросу об условиях эффективности
предпринимательской деятельности // Российское
предпринимательство. 2019. Том 20. № 4. doi: 10.18334/rp.20.4.40521

2. Пономарев О.Б. TERIS - код предпринимателя и инструмент
выявления его проблем // Российское предпринимательство. - 2018. -
Том 19. - № 1. 
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3. Пономарев О.Б. Динамический подход как систематизирующий
инструмент теории предпринимательства / Конкурентоспособность в
глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017, №1 (ч.2). - С.
118-122. 

4. Пономарев О.Б. О перспективах развития теории социального
предпринимательства / Российское предпринимательство, 2017, том 18, 
№4.

5. Пономарев O.Б. К вопросу об управлении предпринимательской 
деятельностью / Балтийский регион, 2017, № 2, с. 82-91 

6. Пономарев O.Б. Модель успешного предпринимателя / 
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 
технологии. 2016, № 7, ч. 2. - С. 42-47.  

7. Пономарев О.Б. Трансформация предпринимательского поведения в
динамике жизненного цикла предпринимателя /
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука,
технологии. 2016, № 5. - С. 161 - 165. 

8. Пономарев О.Б., Светуньков С.Г. К вопросу о базовых дефинициях 
теории предпринимательства/ Современная конкуренция, 2016, том 1 О, 
№ 1 (55) . -С .  70-79.

9. Пономарев О.Б. Психотипы предпринимателей и комплексное 
представление о предпринимательской деятельности / Российское
предпринимательство, 2016, том 17, № 9. - с. 1105-1118.

1 О.Пономарев O.Б. Социальное предпринимательство и модель 
жизненного цикла предпринимателя / Научно-технические ведомости 
Санкт-Петербургского политехнического университета. 
Экономические науки, 2016, №6. - С. 

1 ! .Пономарев О.Б. Трансформация предпринимательского поведения в 
динамике жизненного цикла предпринимателя 
/Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 
технологии. 2016, №5. - С .  161 - 165. 

12.Пономарев О.Б. Социальная роль предпринимателя в экономике / 
Научное обозрение. Серия 1 Экономика и право, 2015, № 6. - С. 299 -
312. 

13.Пономарев О.Б. Некоторые уточнения аксиоматического ядра теории 
предпринимательства / Научное обозрение. Серия 1 Экономика и 
право, 2015, №15. - С. 450-458. 

14.Пономарев О.Б. Исторические особенности российского 
предпринимательства / Российское предпринимательство, 2015, Том 
16, №17. - С .  2707 -2726. 
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15.Пономарев О.Б.  Теория предпринимательства
экономической науке / Научное обозрение. Серия
право, 2014, № 10, часть 1. - С .  233 - 238.

в современной 
1 Экономика и 

16.Пономарев О.Б.  Жизненный цикл предпринимательской деятельности//
Современная экономика: проблемы и решения, 2013, № 9. - С .  140-155.
На диссертацию поступили внешние отзывы:

1. Доктор экономических наук, профессор Асмус О . В . ,  генеральный
директор А Н О  «Центр стратегических исследований Ульяновской области»,
2. Доктор экономических наук, профессор Иванов А . В . ,  профессор
высшей школы государственного управления Западного филиала Р АН:ХиГС,
3. Доктор экономических наук, профессор Калюгина С . Н . ,  зав кафедрой
государственного, муниципального управления и экономики труда Северо-
Кавказского федерального университета.

Все отзывы положительные. 
Диссертационный совет отмечает, что полученные О.Б. 

Пономаревым результаты исследования отличаются научной новизной 
и практической значимостью. 

Научная новизна теоретических положений, выводов и 
рекомендаций, содержащихся в диссертации О.Б. Пономарева, 
заключается в разработке новой системной модели предпринимателя и 
предпринимательской деятельности, основанной на концепции 
поведенческой экономики, которая синтезирует положения экономической, 
социальной и психологической теорий предпринимательства, в том числе: 

• систематизация основных противоречий в свойствах 
предпринимателя, выделяемых экономической наукой таких как: отношение 
к инновациям; склонность к риску; творческое отношение к бизнесу; влияние 
этики и религии на характер предпринимательской деятельности; влияние 
родителей и окружающего мира на развитие склонности к 
предпринимательской деятельности и т.п. ( с. 121 - 13 7, 143 - 151 ); 

• разработана модель жизненного цикла предпринимательской
деятельности, которая предложена в качестве основной при использовании 
поведенческой экономики в систематизации положений экономики 
предпринимательства. Доказано, что данная модель, учитывает динамику 
свойств предпринимателя с ростом капитала предпринимателя, в том числе и 
этапы его иррационального поведения (с. 138 - 143); 

• уточнён понятийный аппарат теории экономики 
предпринимательства. Дана новая трактовка понятиям «предприниматель», 
«предпринимательская деятельность», «предпринимательский дух», 
«предпринимательская сила», «предпринимательский капитал» и 
«предпринимательский талант», а также обосновано новое понятие -
«предпринимательское вещество» как исключительная способность к успеху в 
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бизнесе через концентрацию личных сил предпринимателя и его 
предпринимательских способностей (с. 131-133, 157-165, 228 - 221 ); 

• научно обоснована трёхфакторная модель классификации бизнес-
персон современной рыночной экономики, которая представлена в матричной 
форме. В этой модели выделяются предприниматель (предприниматель-
собственник и малый предприниматель-совладелец), капиталист, рантье и 
ремесленник в соответствии с оценкой их отношения к трём факторам: 
капиталу, личному труду, а также умению управлять риском и готовности к 
принятию рискованных решений (с. 130 - 137); 

• предложен TERIS код предпринимателя, представляющий собой
авторскую классификацию типов предпринимателя, которая дополняет 
имеющиеся классификации. С помощью TERIS кода предпринимателя 
систематизированы и уточнены понятия «предпринимательский капитал», 
«предпринимательские способности», «деловые способности» и 
«предпринимательские силы». TERIS код предпринимателя определяет пятью 
составляющими (торговец (Т), инженер (Е), воин (R), новатор (I) и (S) 
комбинатор) ( с. 205 - 222); 

• разработана модель 5х5 успешного предпринимателя,
представленная 5 основными ресурсами (время, труд, технологии, деньги и 
информация) и предпринимательским веществом в виде 5 
предпринимательских сил ( сила воли, точность, любознательность, 
ответственность, инстинкт миллионера). Научно обоснована методика 
использования данной модели при исследовании факторов успешности 
предпринимателя ( с. 199 - 204); 

• обоснована концепция пирамиды предпринимательства, целью
которой является диагностика эффективности поддержки
предпринимательской деятельности в регионе, отрасли, стране. Практическая
ценность этой концепции заключается в расширении аналитического
инструментария исследования структуры и состояния предпринимательства на 
региональном, на отраслевом и федеральном уровнях ( с. 151 - 154 ); 

• впервые автором представлены восемь основных когорт
российских предпринимателей, что даёт представление о структуре 
предпринимательской деятельности в современной России ( с. 252 - 320). 

Теоретическая значимость исследования определяется научной 
новизной полученных результатов и заключается в том, что автором 
разработаны теоретико-методологические основы системного представления 
о предпринимателе и предпринимательской деятельности в форме единой 
модели, базирующейся на представлениях поведенческой экономики. 
Фундаментальный характер диссертации является основой для дальнейшего 
развития основных принципов и положений поведенческой экономики 
применительно к теории экономики предпринимательства. 

Практическая значимость диссертации 0.Б. Пономарева заключается 
в успешной апробации разработанных им моделей, методов и инструментов 
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при создании и эффективном управлении Всероссийской Корпоративной 
некоммерческой организации «Союз торговых предприятий независимых 
сетей», в работе Фонда «Центр поддержки предпринимательства 
Калининградской области». Это подтверждается и успешностью 
собственного бизнеса в Калининграде и Калининградской области (ООО 
«Торговый дом «Семья» и «Спар Руссия Б.В.» ). Конкретными примерами, 
подтверждающими внедрение результатов исследований автора в 
повседневную управленческую практику, являются: 

• оценка «предпринимательского духа» России, выполненная с
помощью авторского TERIS кода предпринимателя и
получившего оценку T7E7R8I8S 1 О; 

• методика формирования предпринимательских альянсов,
позволившая создать эффективно работающую Всероссийскую
Корпоративную некоммерческую организацию «Союз торговых
предприятий независимых сетей», объединяющую на
кооперативных основах крупнейших ретейлов России, в том
числе: «Агат» ТД (Татарстан, Удмуртия); ТК «Айгуль»
(Республика Саха, Амурская область); «Алика-К» (Кабардино-
Балкарская республика); «Амбар» (Хабаровская область);
«Аникс» ТД (Алтайский край); ТС «Афина» (Московская
область); ТД «Байрам» (Республика Башкортостан) и другие
сорок торговых домов и торговых сетей РФ.

Кроме того, авторские разработки успешно применяются в учебном 
процессе при изучении студентами калининградских вузов различных 
разделов экономики с элементами теории предпринимательства, таких как 
«Управление предпринимательской деятельностью», «Инновационное 
развитие», «Экономика и организация производства», «Региональная 
экономика», «Коммерция» и «Торговое дело». Модель успешного 
предпринимателя 5 х 5 может выступать основой для формирования 
системных образовательных программ в области предпринимательской 
деятельности. 

Основные выводы и научно обоснованные предложения диссертанта 
были представлены и получили положительную оценку на различных 
международных научно-практических конференциях и форумах. 

Оценка достоверности представленных в диссертации результатов 
исследования не вызывает сомнений и подтверждается как использованием 
современных методов научного познания, так и их широкой апробацией. 

На заседании «25» сентября 2020 года диссертационный совет принял 
решение присудить Пономереву О.Б. учёную степень доктора экономических 
наук по специальности: 08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика предпринимательства». 
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В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов диссертационного 
совета. Проголосовали: за - 6, против - О, воздержались - О. 

О.Д. Проценко 
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Приложение 2 

Протокол об итогах голосования 

заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте 
РФ (созданного приказом ректора РАНХиГС от 09.09.2020 № 01-8879) по 
защите диссертации Пономарева Олега Борисовича на тему: «Системная 

модель предпринимателя и предпринимательской деятельности» по 
специальности: «08.00.05 - «Экономика и управление народным 

хозяйством» (экономика предпринимательства)» 

№ 13 от 25 сентября 2020 г. 

Состав диссертационного совета: 

д.э.н. Проценко Олег Дмитриевич - председатель совета 
д.э.н. Игнатова Татьяна Владимировна 
д.э.н. Пономаренко Татьяна Владимировна 
д.э.н. Аренков Игорь Анатольевич 
д.э.н. Лапыгин Юрий Николаевич 
д.э.н. Календжян Сергей Оганович 

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении 
Пономареву Олегу Борисовичу ученой степени доктора экономических наук. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 6 человек. 

Присутствовало на заседании 6 членов совета. 

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 
доктора экономических наук Пономареву Олегу Борисовичу: 

за 6 

против 0 

воздержался  0 

Председатель диссертационного совета 
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